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“ПРОКАЧАТЬ”  МОЗГ 

Начальная школа 
 

Класс  Дата Мероприятие  Ресурс  Результат  Ответственный  

1-4 29.12.2020 Квест "Новогодний переполох" https://sites.google.com/site/v
strecaemnovyjgod2019/glavn

aa-2020  

диплом, 
сертификат 

классные 
руководители 

30.12.2020 Квест "Любимые сказки и 
мультфильмы" 

https://sites.google.com/site/v
strecaemnovyjgod2019/glavna

a-2020  

диплом, 
сертификат 

классные 
руководители 

04.01.2021 Веб-квест 
"Следствие ведут колобки" 

https://sites.google.com/view/
prode/%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%B

8%D1%86%D0%B0  

диплом, 
сертификат 

классные 
руководители 

05.01.2021 Викторина «Посвящение  
друзья Снеговика» 

https://onlinetestpad.com/hoer
lq5nffzs4  

диплом, 
сертификат 

классные 
руководители 

06.01.2021 Викторина «Новогоднее 

путешествие» 

https://onlinetestpad.com/hmrg5eqwn

5d3o  
диплом, 

сертификат 
классные 

руководители 

08.01.2021 Виртуальная экскурсия в 
этнографический музей 

"Русский дом"! 

https://vk.com/club200686002
?w=wall-200686002_125  

Фото 
#прокачаймозг 

классные 
руководители 
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Основная школа 
 

Класс  Дата  Мероприятие  Ресурс  Результат  Ответственные  

5-9 29.12.2020 Викторина "Активный отдых на 
природе и безопасность 

https://erudyt.ru/quiz- 
info/1039.html 

сертификат, 
диплом 

классные 
руководители 

30.12.2020 Демонстрация "Опыты по химии 
на кухне" 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=zT5Zv1MwStw 

Фото 
#прокачаймозг 

классные 
руководители 

04.01.2021 Онлайн кино "Алые паруса" https://www.kino- 

teatr.ru/kino/movie/sov/198/o 
nline/ 

Обсуждение 

фильма в 

группе класса 

в вайбере 

классные 

руководители 

05.01.2021 Викторина "Знаменитые музеи 
мира" 

https://erudyt.ru/quiz- 
info/1064.html 

сертификат классные 
руководители 

06.01.2021 «Новогодний кроссворд» https://learningapps.org/displa

y?v=phm4nf2s520  

сертификат 
 

классные 

руководители 

08.01.2021 Народные игры на Святочной 
неделе. 

https://vk.com/club200686002
?w=wall-200686002_124  

Фото 
#прокачаймозг 

классные 
руководители 

 

Средняя школа 
 

Класс  Дата  Мероприятие  Ресурс  Результат  Ответственные  

10-11 29.12.2020 Викторина "Активный отдых на 
природе и безопасность 

https://erudyt.ru/quiz- 
info/1039.html 

сертификат, 
диплом 

классные 
руководители 

30.12.2020 Демонстрация "Невероятные 
физические опыты" 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=Z1Er5f4S8YY 

Фото  
#прокачаймозг 

классные 
руководители 

04.01.2021 Онлайн кино "Без вины 

виноватые" 

https://www.kino- 

teatr.ru/kino/movie/sov/424/o 
nline/ 

Обсуждение 
фильма в 

группе класса 
в вайбере 

классные 

руководители 

05.01.2021 Дистанционная викторина 
"Новый год народов Самарской 

https://vk.com/club200686002
?w=wall-200686002_101 

сертификат классные 
руководители 
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области"  

06.01.2021 Познавательный ролик «Как 
отмечают Новый год в разных 

странах» 

https://vk.com/club200686002?w=wal

l-200686002_93  
Фото  

#прокачаймозг 
классные 

руководители 

08.01.2021 Новогодняя викторина  https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLSdfooqQSgf2f
QqGsrcar5F1B7fisouO05_-

J2qdLQtQq9eVCQ/viewform  

сертификат, 
диплом 

классные 
руководители 
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